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Цель проекта
Создать благоприятную, комфортную, эстетически привлекательную пришкольную
территорию, способствующую формированию гармоничного экологически
грамотного, здорового образа жизни учащихся

  

 

  

 

      

    С данным проектом «Школьный оазис» школа стала абсолютным победителем
в краевом конкурсе ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор 2008», «Гео-декор 2011». В сентябре 2011 года проект был
представлен на российском конкурсе «Юннат» ( Меркушова Даша), где стал
участником.

  

   В 2009-2010 году группой ребят под руководством учителя биологии Казоба Л.В.
был исследован маршрутным методом район горы Тушканчик в Природном парке
Ергаки. 
Цель исследования: выделить виды высокогорных растений для изучения их в
природе и дальнейшего введения в культуру в качестве  декоративных
многолетников на пришкольном участке. 
Данная работа была представлена на форуме «Молодёжь и наука»  в апреле 2011
года, где получила специальный приз и была представлена Еремеевой Татьяной на
российском конкурсе "Юность Наука культура" в г. Москва в марте 2012 года, где з
аняла второе место
. 
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Создавая композицию центральной цветочной клумбы, мы каждый год привлекаем
внимание учащихся и жителей села к знаменательным событиям страны.

  

 

  

 

  

Фото 2010 год.

  

 

  

В рамках проекта представленацветочная композиция "Год семьи" автор идеи (Попова
О.В.), водоём в зоне дендрария (автор Савченко В.А.) , беседка в зоне отдыха (автор
Попов А.В.)
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     2011 год.    На территории школьного дендрария была создана копия   хребта «Спящий Саян» ввиде альпийской горки- рокария.    На парадной клумбе создана цветочная композиция  в честь 300- летия МихаилаВасильевича Ломоносова.    Проект получил Гран-при краевого конкурса "Гео-декор -2011".     
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        Макет проекта (2010- 2012 года)     При изготовлении макета используются различные материалы: бисер, яичная скор-лупа,песок, скорлупа орехов, синтепон, наждачная бумага, картон, солёное тесто, зубныепалочки, оформительская сетка. Используется техника квилинг, бисероплетение,тесто-пластика, аппликация, фелтинг     

  2012 год.  Композиция центральной клумбы посвящена году истории России и на ней изображенаптица Феникс, как символ - возрождения.     В 2012 году в краеведеческой зоне заложена традиция для выпускников школы. Вцентре площадки установлено дерево, как символ истории образовательногоучреждения, на котором все выпускники школы будут оставлять символическиецветочки, плоды, листочки о своём выпуске, данное дерево украшено кашпо с декоративными цветами. К дереву выпускники подходят через «мостик Желаний»,преодолевая каменистую «речку» на берегу которой стоит лодка.    
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